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В связи с повышением тем-
пературы наружного воздуха, 
обращаемся к жителям Хо-
мутовского муниципального 
образования: в целях профи-
лактики возникновения воз-
можных чрезвычайных ситуа-
ций, рекомендуем произвести 
заблаговременную очистку 
территории домохозяйств, во-
досточных канав, труб и кюве-
тов от снега, мусора, льда.

Администрация 
Хомутовского МО

УВажаемые 
жители  

ХомУтоВского мо!

Заседание Думы Хо-
мутовского муници-

пального образования 
состоится 27 марта 

(ранее была заявлена 
дата 19 марта), в 18.00 

ч., в Доме культуры  
(ул. кирова-10Б). 

В повестке дня: отчет 
о результатах деятель-
ности главы и админи-

страции за 2019 год.

28 февраля в историко-мемориальном комплексе «Усадьба В.П. Сука-
чева» состоялось торжественное награждение победителей областного 
конкурса фотографий «К защите Родины готов!». Комитет многодетных 
семей Хомутовского МО «Взаимодействие» принял активное участие 
в конкурсе, предоставив 30 фотографий. Перед вами – одна из фотог-
рафий-победительниц. Ее сделала Татьяна Головина из с. Хомутово; на 

фото – Шупрановы  Захар (Хомутовская школа №1) и Елисей (Хомутов-
ский детский сад №2).

Все фотографии наших участников вы сможете посмотреть на выстав-
ке в Доме народного творчества (с. Хомутово, ул. Колхозная-4).

Подробнее о конкурсе читайте на странице 2.

С 27 февраля по 1 марта 
в Танхое, на берегу Байкала, 
прошла зимняя сессия Школы 
Экологического предпринима-
тельства (ШЭПР). Проект 
конного клуба VitaHorse – 
«Экоконные туры в Хомуто-
во» прошел отборочный тур, 
и Яковенко Виталина и Ольга 
были приглашены в ШЭПР.

Четыре дня в полном мозговом 
штурме незаметно пролетели в 
этом месте силы на берегу его ве-
личества Байкал. Нам представи-
лась отличная возможность «про-
качать» свой проект, получить 
экспертную оценку, советы от на-
ставников из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и других городов России.

Быть экопредпринимателем 
сегодня – не только полезно для 
мира, но и выгодно для бизнеса. 
Приоритетной задачей нашего 
проекта стало развитие конного 
туризма в родном селе, пропаган-
да здорового образа жизни, полез-
ная занятость детей, молодежи. 

Школу экологического предпри-
нимательства организует «Фонд 

возрождения земли Сибирской», с 
использованием гранта Президен-
та РФ на развитие гражданского 
общества.

Следующим этапом деятельности 
конного клуба VitaHorse будет орга-
низация и проведение в Хомутово 
– впервые в Иркутской области! – 
соревнований по конному туризму.

Обращаемся ко всем нерав-
нодушным людям. Нам нужны 

волонтеры на соревнования, ко-
торые запланированы на 23 мая. 
А также приглашаем к участию 
частных коневладельцев Хомуто-
во и других населенных пунктов. 
Заявки принимаются по телефону: 
89025788750.

Ольга ЯКОВЕНКО

«К защите Родины готов!»

новые проекты

ВНИМАНИЕ: 
ПАВОДОК!

12 марта в Доме народного 
творчества прошло первое 
открытое заседание Молодеж-
ного совета на тему «Созда-
ние школьной муниципальной 
газеты». 

Присутствовали представители 
Кудинской школы и Хомутовской 
школы № 2. Гость собрания, Над-
ежда Александровна Зиборова 
(заведующий Информационным 
центром-главный редактор), рас-
сказала о новом проекте и планах 
выпускать газету не реже 1 раза 
в месяц. Для этого нужны юные 
корреспонденты из всех школ на-
шего муниципального образова-
ния. Лучшие статьи ребят будут 
публиковаться в газете «Хомутов-
ский вестник», а первый выпуск 
школьной газеты планируется из-

дать уже в конце апреля и посвя-
тить его 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Газета будет распространяться в 
школах Хомутовского МО. А так-
же, новости школ можно будет уз-
нать и в группе в «ВКонтакте». 

Ребята предложили свои назва-
ния и рубрики. Решили, что 30 марта 
пройдет следующее собрание пресс-
центра, на которое ребята принесут 
уже подготовленные материалы.

Мы приглашаем к сотрудниче-
ству школьников, неравнодушных 
к журналистике, которым нравит-
ся писать статьи, сочинять стихи 
или фотографировать, а также 
учителей русского языка и литера-
туры школ Хомутовского МО.

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ

Экоконные туры в Хомутово Газете для 
школьников – 

быть!
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1. СМОТР-КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ХОМУТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВЫЙ 

ГОД И РОЖДЕСТВО – ВОЛШЕБСТВО И 
КОЛДОВСТВО»

Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
-«Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним тер-

риторий».
Участниками могут быть организации, учреждения, предприятия, 

независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные 
предприниматели, торговые точки, образовательные и дошкольные 
учреждения (далее – организации).

-«Лучшее оформление фасадов жилых домов и прилегающих к 
ним территорий».

В смотре-конкурсе принимают участие все жители Хомутовского 
муниципального образования в возрасте от 18 лет.

Конкурсная комиссия в период с 21.12.2021 г. – 28.12.2021 г. осу-
ществляет смотр всех территорий – участников конкурса. 

Подведение итогов осуществляется конкурсной комиссией 
14.01.2022 г.

Церемония награждения победителей смотра-конкурса проводит-
ся на праздничном народном гулянии «Масленица» на территории 
спортивного комплекса Хомутовского МО.

2. КОНКУРС «ЗАБАВЫ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ» 
СРЕДИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННЫХ 

САМОУПРАВЛЕНИЙ НА ЛУЧШЕЕ ПРОВЕДЕНИЕ 
НОВОГОДНИХ ЁЛОК И ОФОРМЛЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ 
ХОМУТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
В конкурсе могут принять участие все территориальные общест-

венные самоуправления, зарегистрированные на территории Хому-
товского поселения и проходящие процедуру регистрации учреди-
тельных документов. 

Основными показателями при проведении конкурса являются:
- применение новогодней и рождественской светотехнической, пе-

чатной и других видов оформления с символикой 2022 года, декори-
рование деревьев, расположенных на территории ТОСов, размеще-
ние ростовых, снежных, ледяных фигур;

- оригинальность, стильность оформления, использование нетра-
диционных материалов;

- проведение благоустройства и украшения территории ТОСов: 
обустройство снежных городков, горок, елок и т.д.;

- проведение на территории ТОСов новогодних и/или рождествен-
ских елок для детей и взрослых;

- максимальное участие жителей в оформлении территории и про-
ведении праздничных мероприятий.

Конкурс проходит в период с 21.12.2021 г. – 29.12.2021 г.
Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комис-

сией до 14.01.2022 г.
Церемония награждения победителей проводится на Зимней 

Спартакиаде ТОСов на территории спортивного комплекса Хому-
товского МО.

Для участия в конкурсах необходимо подать заявку в письменной 
форме по адресу: с. Хомутово, ул. Колхозная, 4, 2-й этаж, или по эл/
почте: Admkhom@yandex. ru. (социальный отдел администрации).  

Тел.: 696-219.  

Согласно мировой стати-
стике, руководящие посты 
занимает не много женщин – 
всего 8%. Однако эти немногие 
способны перевернуть мир, 
поскольку для преодоления 
«давления» мужчин нужно 
иметь поистине незаурядный 
характер и высокие професси-
ональные качества. Одна из 
таких женщин-руководителей 
– Екатерина Юрьевна Еме-
льянова, заместитель Главы 
Хомутовского МО.

Екатерина Юрьевна Емельянова 
пришла работать в администрацию 
Хомутовского МО в 20008 году, на 
должность юриста, через год она 
уже возглавила юридический от-
дел, а последние 2 года работает 
заместителем Главы Хомутовского 
МО. В ее ведении – совсем не жен-
ские вопросы: ремонт и содержание 
дорожной сети, имущественные 

отношения, градостроительство, 
земельный контроль, гражданская 
оборона и чрезвычайные ситуации. 
Такие присущие ей черты характера, 
как нацеленность на результат, лич-
ная инициатива, ответственность 
за свои действия и принятые реше-
ния, умение вести за собой коллек-
тив, помогают ей решать сложные 
профессиональные вопросы. Вот 
несколько примеров. Под руко-
водством и при непосредственном 
участии Екатерины Юрьевны, в 
муниципальную собственность Хо-
мутовского МО было оформлено 19 
объектов бесхозяйного имущества 
и 761,39 га земель сельскохозяйст-
венного назначения из невостре-
бованных земельных долей. Акту-
ализированы жизненно важные 
документы для комплексного раз-
вития  Хомутовского МО: Генераль-
ный план и Правила землепользова-
ния застройки Хомутовского МО. В 
рамках реализации федерального 

и регионального проектов «Спорт 
– норма жизни», которые реализу-
ют по нацпроекту «Демография», 
под непосредственным контролем 
Екатерины Юрьевны ведется строи-
тельство объекта физической куль-
туры «Спортивный оздоровитель-
ный комплекс» в п. Плишкино. 

Екатерина Юрьевна всегда в гуще 
событий, и именно она чаще всего 
отвечает на многочисленные, порой 
каверзные вопросы жителей в соци-
альных сетях.

9 декабря на 30-м заседании Думы 
Иркутского МО Екатерина Юрь-
евна Емельянова была награждена 
Почетной грамотой Губернатора 
Иркутской области - «За многолет-
ний труд и высокий профессиона-
лизм, успешное решение вопросов, 
социально значимых для жителей 
Иркутской области». Поздравляем!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Слово о женщине-
руководителе

ВНИМАНИЕ!  
НОВОГОДНИЕ КОНКУРСЫ!
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5 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Дорогие земляки! Уважаемые волонтеры!
Поздравляю вас с Днем добровольца!

Быть добровольцем может только по-настоящему добрый и отзывчивый чело-
век. Не каждый сможет, отбросив свои дела и потребности в сторону, прийти на 
помощь тому, кто нуждается. И я рад и горд, что в нашем муниципальном обра-
зовании такие люди есть, и их много. Пусть говорят, что современный мир жесток 
и все в нем измеряется деньгами – опровержением этому выступают наши добро-
вольцы, способные на бескорыстную помощь. 

Это люди большой души, целью которых является не просто жить, а приносить 
пользу окружающим, ничего не ожидая взамен. Быть способными сострадать, 
сопереживать, жертвовать своим временем, дарить надежду и поддержку могут 
только люди, которых мы называем героями нашего времени.

Спасибо вам за ваше подаренное другим время, за ваш труд и неравнодушие. 
Пусть ваш пример будет показателен для всех. Я искренне желаю, чтобы за ваши 
чистые сердца вы получили много подарков судьбы в виде здоровья, счастья, люб-
ви и долголетия!

С уважением, Василий КОЛМАЧЕНКО,  Глава Хомутовского МО

В 2017 году Президент Российской 
Федерации В.В. Путин подписал 
указ о Дне добровольца (волонтера), 
который ежегодно отмечается 5-го 
декабря. С того времени волонтер-
ское движение набирает обороты и 
становится всё более популярным. 
Хомутовское муниципальное обра-
зование – не исключение. 

В каждой школе Хомутовского 
муниципального образования есть 
группа волонтеров (добровольцев), 
которые организуют акции, участву-
ют в субботниках, помогают пожи-
лым людям. В Хомутовской средней 
школе №1 проводится акция «Твори 
добро», в которой принимают участие 
все ученики, их родители, а также весь 
педагогический коллектив. В Хому-
товской школе №2 в этом году офи-
циально зарегистрирована первичная 
организация «Добровольцы Тиму-
ровцы». В Кудинской и Плишкинской 
школе созданы отряды добровольцев, 
всегда готовых оказать помощь. А без 
представителей Молодёжного сове-
та Хомутовского муниципального 
образования не обходится ни одно 
культурное или спортивно-массовое 
мероприятие и озеленение села. 

Несмотря на то, что добровольцами 
привыкли называть школьников, за 
всеми большими добрыми делами сто-
ят взрослые люди, которым для счастья 
надо чуть-чуть больше, чем остальным. 
Не только получать, но и отдавать. 
Истории о поступках таких людей мало 
кого оставят равнодушными.

Во время весенних паводков была 
сформирована группа волонтеров для 
помощи жителям на подтопленной 
территории в доставке продуктов и 
питьевой воды. В социальных мессен-
джерах прогремело имя доброго пар-
ня Ивана, который, помимо доставки 
воды, помогал жителям подтоплен-
ных улиц отвести воду от дома. Еще 
долгое время после чрезвычайной 
ситуации благодарные жители иска-
ли контакты скромного парня, чтобы 
отблагодарить его. Скромным парнем 
оказался учитель физкультуры Хо-
мутовской средней школы №2 Иван 
Юрченко, который и после паводка 
помогал пожилым людям. На самом 
деле, немало педагогов, несмотря на 
свою занятость, участвуют в добро-
вольческих акциях, будь то поиск про-
павших людей, помощь пенсионерам 

или участие в субботниках.
Уже несколько лет на территории 

Хомутовского МО действует группа 
«Круговорот вторсырья», которой ру-
ководит группа волонтеров-экологов, 
во главе с Татьяной Ткачевой. Они зна-
ют и учат других, что значит разделить 
пластик по фракциям, как произво-
дить меньше неперабатываемого мусо-
ра. Когда-то, практически в одиночку 
Татьяна объявила войну мусору. Те-
перь группа ее единомышленников на-
считывает более пяти сотен человек. В 

любую погоду один раз в месяц у ворот 
её дома образуется штаб по сортировке 
вторсырья, которое сюда везут со всех 
уголков Хомутово и окрестностей. В 
результате, на переработку отправля-
ется несколько тонн вторсырья. А в 
теплое время года участники группы 
организуют субботники с раздельным 
сбором мусора. 

Период действия другой группы 
волонтеров исчисляется не в годах, а 
в количестве так называемых «волн» 
коронавируса. Так, на протяжения 

четырёх волн коронавирусной ин-
фекции COVID-19 действует группа 
волонтеров Всероссийской акции 
«Мы вместе». Во время каждой новой 
вспышки, волонтеры акции мобили-
зуются и организуют свой день с уче-
том того, смогут ли они возить врачей 
на вызовы к пациентам. И вместе дела-
ют все новые и новые рекорды: 20 вы-
зовов в день, 30, 35. Юлия Шупранова 
– самый первый волонтер в группе, 
остается рекордсменом по количеству 
выполненных вызовов с врачами. За 
этот год она свозила врачей почти на 
150 вызовов. И эта группа постоянно 
пополняется новыми добровольцами, 
которые готовы помогать людям. Они 

бесконечно благодарны врачам за их 
работу, ведь автоволонтеры видят, как 
с утра и до позднего вечера, качаясь от 
усталости, врачи приходят на помощь 
детям и взрослым. 

Всеми этими людьми движет же-
лание помочь тем, кому тяжелее, же-
лание исправить содеянное руками 
человека. Их миссия – делать мир 
лучше. Кто-то скажет, что это подвиг, а 
волонтер скромно ответит, что просто 
помогает людям. 

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ, 
координатор волонтерского 

движения на территории 
Хомутовского МО

В преддверии Всемирного дня 
волонтера, хочется рассказать о 
территориальных общественных 
самоуправлениях (ТОСах), кото-
рые выполняют роль волонтеров 
на своей территории, делая жизнь 
лучше и качественнее. 

Территориальные общественные 
самоуправления - это эффективная 
форма реализации инициатив гра-
ждан, направленных на улучшение 
качества жизни на своей террито-
рии.

Цели и задачи ТОСов - отстаивать 
интересы населения, и через повы-
шение его активности в обществен-
ной жизни, вместе с администраци-
ей, создавать комфортные условия 
проживания по месту жительства. 
Деятельность ТОСов охватывает 
основные сферы жизнедеятельно-
сти: благоустройство, жилищно-
коммунальное хозяйство, работа 
с детьми и молодежью, формиро-
вание здорового образа жизни, об-
устройство и благоустройство места 
проживания, создание детских и 
спортивных площадок, организа-
ция мест отдыха, озеленение тер-
риторий, санитарная очистка тер-
ритории, содействие общественной 
безопасности, информирование и 
просвещение граждан в решении 
вопросов местного значения. И все 

эти цели и задачи осуществляются 
ТОСами на безвозмездной основе, 
что лишний раз подтверждает, что 
участники ТОСов являются самы-
ми настоящими волонтерами. 

Первые 10 территориальных об-
щественных самоуправлений на 
территории Хомутовского муници-
пального образования появились 
еще в 2014 году. Жители ТОСов 
являются активными участниками 
всех общественных мероприятий, 
проводимых на территории Хому-
товского муниципального образо-
вания. Так, жители активно участ-
вуют в ежегодных зимней и летней 
спартакиадах ТОСов, субботниках, 
санитарной очистке территорий, 
флешмобах, собраниях, сходах гра-
ждан, различных конкурсах и ме-
роприятиях. В настоящий момент 

на территории Хомутовского МО 
осуществляют свою деятельность 
28 территориальных общественных 
самоуправлений, а это более 3000 
жителей нашего поселения. Участ-
ников ТОС объединяет общая цель 
– сделать жизнь своего ТОСа лучше 
и комфортнее. 

Несмотря на ограничительные 
меры, связанные с распространени-
ем новой коронавирусной инфек-
ции, в 2021 году жители 10 ТОСов 
приняли участие в зимней спарта-
киаде ТОСов, в мероприятии «Моя 
спортивная мама» - 3 ТОСа, в ме-
сячнике по очистке территорий вес-
ной и осенью приняли участие бо-
лее 20 ТОСов, в собраниях граждан 
- более 1000 человек, в областных 
грантах правительства Иркутской 
области приняли участие 4 ТОСа, 

озеленении придомовой и террито-
рии детских игровых и спортивных 
площадок - более 15 ТОСов, выса-
див около 1000 саженцев.

К примеру, ТОС «Фартовый», 
расположенный в д. Куда, при озеле-
нении территории проводит акцию 
«Помоги старшему поколению»: 
председатель ТОСа Лаврентьева 
Ксения Игоревна вместе с члена-
ми ТОСа высаживают саженцы 
на придомовой территории людей 
пожилого возраста и в дальнейшем 
помогают осуществлять уход за 
ними.

ТОС «Родник», расположенный 
в д. Куда, под руководством предсе-
дателя Баяновой Екатерины Васи-
льевны, ежегодно проводит акцию 
«Подарок старшему поколению». 
Участники ТОСа наряжаются в ко-
стюмы деда Мороза и Снегурочки и 
проходят по домам, где проживают 
люди старшего поколения, поздрав-
ляют их с Новым годом, приобретая 
подарки за свой счёт.

ТОС «Зеленый дворик» под пред-
седательством Крапивиной Екате-
рины Сергеевны и ТОС «Дружный» 
под председательством Новокреще-
нова Андрея Александровича смо-
гли стать победителями конкурса 
«Лучшее территориальное общест-
венное самоуправление в Иркут-
ской области 2015 года». На выиг-

ранный грант были установлены 2 
детские игровые площадки, по ули-
це Зеленая и пер. Дружный с. Хому-
тово. ТОС «Зеленый дворик» не раз 
становился победителям различных 
конкурсов.  

В 2020 году два ТОСа стали по-
бедителями областного конкурса 
«ТОСы Прибайкалья: хорошо там, 
где мы есть». Екатерина Крапиви-
на стала победителем в номинации 
«Лучший председатель ТОСа Ир-
кутской области», а Любовь Пар-
фенова, председатель ТОСа «Июнь-
ский», заняла 1 место в номинации 
«Лучший ТОС Иркутской области».

Мы очень рады, что продолжа-
ется развитие органов территори-
ального общественного самоуправ-
ления в нашем муниципальном 
образовании, и с каждым годом их 
становится все больше. В вашем 
лице мы видим грамотных и ини-
циативных помощников админист-
рации, волонтеров, которые способ-
ствуют улучшению жизни нашего 
муниципального образования на 
добровольной основе. Это не может 
не вызывать уважения и бесконеч-
ной благодарности! Спасибо вам за 
добрые дела!

Юлия ТРУХАН,  
ведущий инженер  

социального отдела

Не все герои носят плащи
Добрые истории о героях нашего села

Молодёжный совет поздравляет ребятишек с Новым годом

ТОСы – волонтеры и помощники 
муниципального образования

Волонтеры Кудинской школы красят ограждение Обелиска Вечной 
Славы землякам-хомутовцам, павшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. 

Дмитрий Шевчук и Валерия Баданина копают картофель на 
усадьбе ветерана боевых действий Станислава Булетова
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РАССКАЗ

МЫ И НАШИ ДЕТИ

В декабре 2016 г. произошло долго-
жданное и радостное для жителей 
событие – в западной части с. Хому-
тово открылся новый детский сад с 
волшебным названием «Сказка». 

Современный, красивый и про-
сторный детский сад встретил своих 
первых 375 воспитанников. Со дня 
открытия руководит учреждением 
Р.З. Рогачевская, - высококвалифици-
рованный специалист, опытный педа-
гог, которая не понаслышке знает, что 
значит открыть новый детский сад, 
сделать его по-настоящему уютным, 
насыщенным игровым и обучающим 
оборудованием для детской самореа-
лизации, подобрать и сплотить людей 
в коллектив единомышленников. 

С первого дня в детском саду заве-
дено правило – «никто не остается в 
стороне, все делаем вместе». Вместе го-
товим и проводим праздники, вместе 
выступаем на конкурсах, вместе ра-
ботаем на огороде и убираем урожай, 
вместе оформляем детский сад, вместе 
радуемся каждому, даже маленькому 
событию и победе, которые повышают 
имидж детского сада. Сегодня можно с 
уверенностью сказать - удалось собрать 
дружный, интересный и творческий 
коллектив, который успешно реали-
зует образовательную программу до-
школьного образования. И гордиться 
дошкольному учреждению к первому 
юбилею есть чем! Коллектив детского 
сада – активный участник и неодно-
кратный победитель различных кон-
курсов и акций. Дважды детский сад 
становился победителем муниципаль-
ного конкурса «Образцовое содержа-
ние зданий и прилегающих территорий 
предприятий и организаций всех форм 
собственности», «Лучшая организация 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования по развитию соци-
ального партнерства» и регионального 
конкурса на «Лучший учебно-опытный 
участок дошкольной образовательной 
организации». Неоднократно детский 
сад становился базой для проведения 
районной педагогической конференции 
«Детский сад будущего: создание усло-
вий для успешного ребенка», заседаний 
муниципальных ассоциаций педагогов, 
проведения муниципальных профес-
сиональных конкурсов. В рамках празд-
нования Дня Победы коллектив учре-

ждения, дети и родители участвовали 
в торжественном шествии, ежегодно 
представляют свое творчество на фе-
стивале военно-патриотической песни 
«Песни, опаленные войной», выставля-
ют свои работы на областном конкурсе 
детского рисунка «Была война…Была 
Победа!», поздравляют ветеранов кон-
цертными программами, участвуют в 
акциях «Бессмертный полк», «Спасибо 
за мир» и в спортивном забеге «Кросс 
Победы».  

В коллективе педагогов детского 
сада, пожалуй, нет ни одного, который 
за такой непродолжительный период 
работы не презентовал свои педаго-
гические идеи и находки професси-
ональному сообществу Иркутского 
района. Администрацией Управления 
образования Иркутского района осо-
бо отмечены педагоги – участники и 
неоднократные победители методиче-
ских мероприятий и профессиональ-
ных конкурсов: воспитатели О.В. Зи-
мина, Ю.Н. Кузьмина, А.И. Волкова, 
О.Н. Михайлович, Е.М. Михайлова, 
М.А. Шайхутдинова, Д.М. Белослуд-
цева, А.Н. Загирова, В.В. Рябова, Н.А. 
Скобелина; учитель-логопед А.И. 
Карпенко, педагог-психолог А.А. Де-
нисенко, инструктор по физической 
культуре Е.П. Кряжева, музыкальный 
руководитель Н.А. Намятова. С осо-
бой благодарностью хочется отметить 
педагогов-стажистов – Л.В. Шиман и 
Л.О. Дракину, благодаря которым в 
детском саду сохраняются ценные для 
молодых педагогов идеи классическо-
го дошкольного воспитания. Большие 
надежды возлагает коллектив и ждет 
профессиональных побед от начина-
ющих и недавно пришедших педаго-
гов: Е.Н. Шилковой, Е.Г. Волосковой, 
А.В. Дубровской, Л.В. Козловой, А.В. 
Труфановой, Н.В. Куликовой. Успех 
и новые победы не заставят себя 
ждать при методической поддержке 
заместителя заведующего по воспи-
тательной и методической работе Н.В. 
Кардовой, педагога с многолетним 
стажем, владеющего современными 
информационными технологиями. 

Сегодня педагоги детского сада обо-
бщают свой профессиональный путь и 
успешно проходят аттестацию на ква-
лификационную категорию. Их труд и 
вклад в развитие системы дошкольного 
образования отмечен благодарностями 

Министерства образования Иркутской 
области, почетными грамотами мэра 
Иркутского района, администрации 
Управления образования Иркутского 
района и Главы Хомутовского МО. 

С момента открытия детского сада 
незаменимым помощником заведу-
ющей была ее заместитель по хозяй-
ственной работе О.А. Куйдина. На 
ее плечи легла сложная забота – по-
добрать коллектив ответственных и 
добросовестных сотрудников. И эти 
люди сегодня заслуживают слова бла-
годарности за свой труд: помощники 
воспитателя И.А. Прокофьева, О.А. 
Пешкова, А.С. Распутина, М.Э. Голубе-
ва, Г.Х. Аветисян, Е.В. Охремчук, С.А. 
Семенова, О.Н. Камаева, К.С. Кири-
кова; повара - Н.В. Пономарева, О.А. 
Шабалина, А.Р. Нематова; кухонные 
работники - К.М. Котова, Н.Ф. Авсюк; 
кладовщик Т.П. Кузнецова; дворники 
– А.А. Егоров, С.Е. Каверзин; сторожа 
– И.Ф. Парван, В.С. Рахманин, И.Ю. 
Зимин; кочегары – И.В. Байдак, С.М. 
Макаров; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 
А.Н. Ресненко; машинист по стирке 
и ремонту белья Т.Д. Перевалова; ка-
стелянша О.С. Чернышова; уборщики 
служебных помещений – А.В. Дмит-
риева, С.А. Удод, О.В. Лялигина. 

Для всех работников детского сада 
главное — дети. Они настолько раз-
ные, интересные, забавные, умные, 
смышленые, а рядом с ними – це-
леустремленные, энергичные взро-
слые, знающие своих воспитанников, 
умеющие находить ключик к сердцу 
каждого из них. Много сил, изобре-
тательности, смекалки, сердечности 
вкладывают педагоги, чтобы сделать 
детский сад уютным и теплым домом. 
В детском саду скучно не бывает: что 
ни день, то новость, новое открытие, 
новое событие. А событий действи-
тельно много, и ценно то, что они 
«прижились», стали для детского сада 
традиционными. Каждую неделю все, 
взрослые и дети, «погружаются» в 
какую-либо тему или какое-то тема-
тическое событие, которому посвя-
щены встречи и занятия, конкурсы 
и выставки, игры и творчество, ак-
ции и проекты. Негласное правило 
«все делаем вместе» сотрудниками 
детского сада понимается буквально 
– вместе педагоги, дети и родители! 

Прежде всего, сотрудники стараются 
установить такую форму общения с 
родителями, которую можно назвать 
«доверительно-деловым контактом». 
Чтобы родители стали активными по-
мощниками и единомышленниками, 
воспитатели вовлекают их в жизнь 
детского сада, постоянно держат в 
курсе всех событий через наглядную 
информацию, непосредственное об-
щение, сайт и социальные сети. Так, 
с участием родителей в группах про-
ходит утренний круг, на котором с 
детьми обсуждается тема недели и 
план ее реализации; детско-родитель-
ские мастер-классы, где родители в 
роли мастера делятся с детьми своим 
умением. С активным участием роди-
телей проходят традиционные спор-
тивные мероприятия: велосипедный 
и самокатный заезды, посвященные 
Дню защиты детей, военно-патри-
отическая игра «Зарница», летние 
Олимпийские игры, Осенний кросс 
и творческие конкурсы «Новогодние 
чудеса», «Праздник своими руками», 
«Осенний привет» и другие.

В 2020 году принимается важное 
решение, которое меняет организаци-
онную структуру учреждения и опре-
деляет новые ориентиры деятельнос-
ти. По инициативе администрации и 
коллектива дошкольного учреждения, 
при поддержке начальника Управле-
ния образования Р.Р. Зарипова и мэра 
района Л.П. Фролова, в сентябре от-
крывается группа для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
- детей, которым требуются особые 
условия для освоения образователь-
ной программы дошкольного образо-
вания и полноценного развития. 

С особой теплотой и профессио-
нальным пониманием оформляется 
эта группа, с трепетом и требователь-
ностью идет подбор кадров, вводятся 
новые должности. Сегодня свою лю-
бовь дарят этим детям воспитатели: 
И.М. Черкасова и А.О. Лихотина, ор-
ганизуют тьюторское сопровождение 
Н.С. Носова и А.М. Ли-зи-ю, реализу-
ет образовательный коррекционный 
процесс учитель-дефектолог И.Н. 
Качур, учитель-логопед Н.Н. Бутако-
ва, заботится о санитарном и гиги-
еническом благополучии ребят по-
мощник воспитателя С.А. Хильченко. 
Уже сегодня сотрудники этой группы 

принимают от родителей слова при-
знательности и благодарности за про-
фессиональную помощь и поддержку.

Юбилейная дата уйдет в историю, 
а впереди у замечательного коллек-
тива – новые открытия, достижения, 
свершения, постоянное повышение 
педагогического мастерства, участие 
в жизни села, района, области, а самое 
главное – непрерывный процесс вос-
питания, образования, обучения тех, 
за кого они в ответе – за юных жите-
лей села Хомутово! А значит, будет 
по-прежнему познаваться окружаю-
щий мир, осваиваться первые уроки 
доброты, дружбы. Жизнь продолжа-
ется, детство не уходит никуда – оно 
жило, живет и будет жить в «Сказке», 
в любимом для детей и взрослых дет-
ском саду.

Рафина РОГАЧЕВСКАЯ, 
заведующая

В преддверии Нового года, воспитате-
ли со своими дошколятами подготови-
тельной группы номер 2 Хомутовского 
детского сада №4 посетили музей памя-
ти сибиряков, который находится по 
Александровскому тракту. 

Цель посещения: формирование у воспитан-
ников старшего дошкольного возраста граждан-
ско-патриотических чувств. А организовали это 

мероприятие воспитатели: Шиман Л.В. и Воло-
скова Е.Г. 

Атмосфера музея напомнила о войне, о людях, 
которые ушли и не вернулись и, наконец, о том, 
какой ценой далась Победа нашему народу. Дети 
узнали много нового, им все было интересно. 

Елена ВОЛОСКОВА, воспитатель 

В Хомутовском детском саду № 4 прош-
ла неделя «Финансовой грамотности».

В группе компенсирующей направленности 
«Теремок» в рамках этой недели прошёл «Вита-
минный день». 

Фитобар «Ягодка-малинка» не в первый раз 
открыл двери для своих любимых посетителей. 
Сегодня в меню: винегрет, свекольный салат с 
чесноком, фруктовое оливье с мёдом, салат «Ви-
таминка», ассорти из маринованных овощей. 

В связи со сложившейся ситуацией, связанной 
с угрозой распространения коронавирусной ин-

фекции, посещение фитобара ограничено, поэ-
тому вкуснейшие салаты, а также фирменный 
винегрет, которые приготовили педагоги и дети 
нашей группы, были доставлены «лично в руки». 

Дети в нашей группе знают, что каждый труд 
и продукт должен оплачиваться. Они знают и 
умеют считать деньги, но, мы не продаём свою 
продукцию - мы угощаем наших коллег от всей 
души. Приятного аппетита, дорогие коллеги и 
воспитанники!

Анастасия  ЛИХОТИНА, воспитатель;  
Анна ЛИ-ЗИ-Ю, тьютор

Угощаем от всей души Посетили музей

Счастливое детство живет в «Сказке»

Уважаемые педагоги, работники 
МДОУ ИРМО «Хомутовский детский 

сад №4»! Примите мои поздравления в 
честь юбилейной даты – 5-летия со дня 

рождения нашего детского сада!
Терпение, доброта, любовь к детям, 

открытость - обязательные качества 
вашей работы. Родители разных про-
фессий каждое утро доверяют вам 
воспитание своих детей. Ваши воспи-
танники чувствуют доброе отноше-
ние к себе, и с теплотой в сердце будут 
вспоминать годы, проведенные рядом 
с вами, через много лет.

Я выражаю искреннюю благодар-
ность всем работникам детского сада; 
всем, кто создает удивительную страну 
детства, за бесконечную любовь к детям. 
Ваш энтузиазм, преданность любимому 
делу всегда вызывают восхищение. 

За эти годы плодотворной деятельнос-
ти мы все внесли весомый вклад в разви-
тие и процветание нашего детского сада. 
Очень важно сохранить общественную 
стабильность, закрепить достигнутые 
успехи и продолжать созидательную ра-
боту по улучшению качества воспитания 
наших детей. Уверена, что совместными 
усилиями мы сможем сделать еще боль-
ше на благо каждой семьи. 

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и дальней-
ших успехов во всех начинаниях. Мои 
самые искренние поздравления и те-
плые пожелания вам, вашим семьям 
и близким!
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Хомутовского МО, родившихся в ноябре:Хомутовского МО, родившихся в ноябре:

СТРЕЛОВА АНАТОЛИЯ ГЕОРГИЕВИЧА,СТРЕЛОВА АНАТОЛИЯ ГЕОРГИЕВИЧА,
КАЗАНКОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ,КАЗАНКОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
МЕДВЕДЕВУ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ,МЕДВЕДЕВУ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ,

ТОЛСТОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ!ТОЛСТОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ!
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За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет

Совет ветеранов поздравляет именинников - Совет ветеранов поздравляет именинников - 
тружеников тыла, родившихся в ноябре:тружеников тыла, родившихся в ноябре:

МЕТЛЕВУ ТАТЬЯНУ АНДРИЯНОВНУ,МЕТЛЕВУ ТАТЬЯНУ АНДРИЯНОВНУ,
ШМАКОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА,ШМАКОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА,
КОЛИНУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ!КОЛИНУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ!

К СВЕДЕНИЮ

АКТУАЛЬНО

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Не вызывает никаких сомнений 
крайне высокая общественная 
опасность управления авто-
мобилем лицом, находящимся в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, ведь такой водитель ставит 
в опасность не только себя, но и 
жизнь и здоровье добросовестных 
участников дорожного движения.

К сожалению, из года в год растет 
количество таких преступлений, в 
связи с чем Законодателем прово-
дится политика по ужесточению 
уголовной ответственности за «пья-
ную езду».

Так, с 01 июля 2021 года вступили 
в силу изменения в уголовный

кодекс, в статью 264.1 УК РФ до-
бавлена вторая часть, согласно ко-
торой управление транспортным 
средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, имеющим 
судимость за совершение в состоя-
нии опьянения преступления, пред-
усмотренного частями второй, чет-
вертой или шестой статьи 264 УК 
РФ, либо данной статьей влечет за 
собой наказание вплоть до лишения 
свободы на срок до трех лет, с лише-
нием права заниматься деятельнос-
тью по управлению транспортными 

средствами на срок до шести лет.
Необходимо помнить, что тер-

ритория Иркутского района посто-
янно патрулируется сотрудниками 
ДПС, в связи с чем, вероятность 
быть застигнутым в случае, если Вы 
сели в нетрезвом состоянии за руль, 
крайне велика, и в этом случае уже 
избежать наказания не выйдет. Не-
обходимо помнить об ответствен-
ности, грозящей за езду в состоянии 
опьянения.

Прокуратура Иркутского 
района

Военный комиссариат Иркутского района Иркутской области объявляет 
набор граждан, пребывающих в запасе, для заключения с ними контрактов 
в состав мобилизационного людского резерва Вооруженных сил Россий-
ской Федерации.

Требования к кандидатам:
1. По возрасту: прапорщики, сержанты, солдаты – до 42 лет; офицеры – до 

52 лет; старшие офицеры – до 57 лет.
2. По состоянию здоровья: быть годным к военной службе (категория А) 

или годным к военной службе с незначительным ограничением (категория 
Б).

3. По результатам профессионального психологического отбора: полу-
чить первую, вторую или третью категорию пригодности для конкретной 
выбранной специальности.

4. По образованию: не ниже основного общего (9 классов) образования.
5. Не судимых.
Преимущества пребывания в мобилизационном людском резерве:
 - бесплатное оказание медицинской помощи;
- ежемесячные и ежегодные стимулирующие выплаты;
- внеочередное право приема членов семей в дошкольное и образователь-

ное учреждение;
- льготы при поступлении в ВУЗы резервистам и членам их семей;
- выдача продовольственного пайка по нормам снабжения военнослужа-

щих;
- сохранение место работы и заработной платы работающим резервистам;
- бесплатное обеспечение обмундированием на весь период службы в ре-

зерве;
- бесплатный проезд к месту проведения военных сборов и обратно.
Обращаться в военный комиссариат по адресу: п. Дзержинск, 

ул.Центральная, 1. Телефоны: 699-846, 699-843.Приближаются новогод-
ние праздники. Предвкушая 
красочное зрелище, многие из 
нас приобретают пиротехни-
ческие изделия. Но в погоне за 
спецэффектами многие забы-
вают, что у вас в руках весьма 
опасная вещь. 

Основу фейерверочных изделий 
составляют пиротехнические соста-
вы - смеси горючих веществ и окис-
лителей. Эти составы должны легко 
воспламеняться и ярко гореть. Пи-
ротехника, по сути, это те же взрыв-
чатые вещества, и способна натво-
рить немало бед, если не уметь с ней 
обращаться. Поэтому фейерверки 
требуют повышенного внимания 
при обращении с ними! 

Из-за нарушений правил исполь-
зования пиротехники или использо-
вания некачественной продукции, 
не прошедшей сертификационные 
испытания, происходит значитель-
ное количество пожаров. 

При выборе пиротехнических 
изделий необходимо знать, что ис-
пользование самодельных пиротех-
нических изделий запрещено. Более 
того, приобретая пиротехнические 
изделия, необходимо проверить на-
личие сертификата соответствия, 
наличие инструкции на русском 
языке, срок годности. Также нужно 
иметь в виду, что нельзя использо-
вать изделия, имеющие дефекты 
или повреждениями корпуса и фи-
тиля.

Перед использованием пиротех-
нических изделий необходимо:

Выбрать место для фейерверка. 
Желательно для этих целей исполь-
зовать большую открытую площад-
ку (двор, сквер или поляна), сво-
бодную от деревьев и построек. В 
радиусе 100 метров не должно быть 
пожароопасных объектов, стоянок 
автомашин, деревянных сараев или 
гаражей, а также сгораемых матери-
алов, которые могут загореться от 
случайно попавших искр. При силь-
ном ветре размер опасной зоны по 
ветру следует увеличить в 3-4 раза. 
Зрителей необходимо разместить 
на расстоянии 35-50 метров от пу-
сковой площадки. Использование 
ракет, бабочек рядом с жилыми 
домами и другими постройками 
категорически запрещается, т.к. они 
могут попасть в окно или форточку, 
залететь на балкон, чердак или на 
крышу и стать причиной пожара.

Категорически запрещается:
- использовать приобретённую 

пиротехнику до ознакомления с 
инструкцией по применению и дан-
ных мер безопасности;

- применять пиротехнику при ве-
тре более 5 м/с;

- взрывать пиротехнику, когда в 
опасной зоне (см. радиус опасной 
зоны на упаковке) находятся люди, 
животные, горючие материалы, де-
ревья, здания, жилые постройки, 
провода электронапряжения;

- запускать салюты с рук (за 
исключением хлопушек, бенгаль-
ских огней, некоторых видов фон-
танов) и подходить к изделиям в 
течение 2 минут после их использо-
вания;

- наклоняться над изделием во 
время его использования;

- использовать изделия с истёк-
шим сроком годности; с видимыми 
повреждениями;

- производить любые действия, 
не предусмотренные инструкцией 
по применению и данными мера-
ми безопасности, а также разбирать 
или переделывать готовые изделия;

- использовать пиротехнику в 
закрытых помещениях, квартирах, 
офисах (кроме хлопушек, бенгаль-
ских огней и фонтанов, разрешён-
ных к применению в закрытых 
помещениях), а также запускать са-
люты с балконов и лоджий;

- разрешать детям самостоятель-
но приводить в действие пиротех-
нические изделия;

- сушить намокшие пиротехниче-
ские изделия на отопительных при-
борах – батареях отопления, обогре-
вателях и т.п.

Помните, несоблюдение правил 
пожарной безопасности может при-
вести к ужасным последствиям. Бе-
регите себя и близких! 

Игорь ГУНЕВИЧ,  
народная дружина «Щит»

Секция традиционного 
каратэ в поселке Плишкино су-
ществует с февраля 2012 года, 
как филиал спортивного клуба 
боевых единоборств «Фудо-
Джитсу».

Ее тренером является Голубчиков 
Геннадий Михайлович – многократ-
ный чемпион России по разным 
версиям карты, чемпион Европы и 
2-кратный чемпион мира, облада-
тель 2-го Дана WTKF. 

За все время существования сек-
ции в Плишкино здесь занимались 
около 250 человек. Бойцы принима-
ли участие в соревнованиях разного 
уровня: городские и региональные 
соревнования – 35 турниров; Си-
бирский федеральный округ – 12 
турниров; чемпионаты и кубки Рос-
сии – 16 турниров; международные 
соревнования – 4 турнира; чемпио-
нат Европы – 1 турнир.

Геннадий Михайлович своими 
победами постоянно подтверждает 
свой высокий профессионализм, и 
его воспитанники – достойные его 
продолжатели, они всегда добива-
ются призовых мест на различных 

соревнованиях. 

Екатерина ДУШКИНА,  
инструктор-методист 
спортивного комплекса

Тренер с большой буквы

Об ужесточении наказания за езду в пьяном виде

Опасные петарды


